
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение №1 

 

к приказу от _31.08.2022 № _____ 

 
Календарный учебный график МОУ Шурскольская СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

 

1.Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. 

2 сентября – день начала осуществления образовательно-воспитательной деятельности по 

основным образовательным программам общего образования 

 

2.Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов  34 учебных недель 

 для 5-8, 10  34 учебных недель 

 для 9,11  34 учебных недель (в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации, которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки). 

 

3.Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 31.05.2022 

во 2-8, 10 классах - 31.05.2022 

 для обучающихся 9 и 11 кл. учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации, которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и 

науки. 

4.Регламентирование образовательного процесса в учебном году 

На уровне начального общего образования и основного общего образования учебный год делится на 

четверти. 

На уровне среднего общего образования – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

 для 1 – 4  классов – 5 дней 

Начало уроков в 8.10 

 для  5 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение 

учебной недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

5.Продолжительность учебных четвертей на уровне начального общего и основного общего 

образования (абз. 6 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

 

Четверть Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 02.09.2022 28.10.2022 8 учебных недель 

II 07.11.2022 28.12.2022 8 учебных недель 

III 11.01.2023 24.03.2023 10 учебных недель 

IV 03.04.2023 31.05.2023 8 учебных недель 

Итого   34 недели 

 
Продолжительность учебных полугодий на уровне среднего общего образования 

 

Полугодие Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

I 02.09.2022 28.12.2022 16 недель 

II 11.01.2023 31.05.2023 18 недель 

Итого   34 недели 
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Продолжительность и сроки каникул 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул 
Продолжительность в днях 

 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 10.01.2023 13 дней 

Весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Итого   31 день 

Летние С 01.06.2022 31.08.2023  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней). 

 
6. Режим занятий 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока 

физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час) в 1 классе: используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре – 

декабре по 4 урока по 35 минут; в январе  – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

 Во 2-11 классах – продолжительность урока 40 мин (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

Расписание звонков 5-11 классы (40 минут) 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.50 8.50-9.00 (10 минут) 

2 урок 9.00-9.40 9.40-10.00 (20 минут) 

3 урок 10.00-10.40 10.40-11.00 (20 минут) 

4 урок 11.00-11.40 11.40-13.00 (20 минут) 

5 урок 12.00-12.40 12.40-13.00 (20 минут) 

6 урок 13.00-13.40 13.40-13.50 (10 минут) 

7 урок 13.50-14.30 14.30-14.40 (10 минут) 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 30 

минут по окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы 

групп продленного дня соответствуют требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20. Домашние задания по всем 

предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в 

астрономических часах): 

в 1 классе –  не более 1 часа 

во 2-3 классах – 1,5 часа 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 часа  

в 6 - 8 классах - 2,5 часа 

в 9 - 11 классах - до 3,5 часов 

 
7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся,  в формах, определенных в ООП, в сроки, установленные 

решение педагогического совета: с 24 апреля  по 26 мая 2023 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения и Рособрнадзором. 
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Приложение№2 

 

к приказу от _31.08.2021№ _____ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ФГОС СОО на 2022-2023  учебный год 

для 10 -11 классов 
 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось соответствие 

содержания обязательной части:  

• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих  способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности;  

• целям и задачам деятельности МОУ Шурскольская СОШ - создание эффективной образовательной 

среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой самореализации всех 

участников образовательного процесса, построения партнерских отношений школы с родителями и 

социумом, создание возможностей для использования образовательного и культурного потенциала местным 

сообществом;  

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645).  

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ, реализующей основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования сформирован в соответствии с нормативными документами:  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.июня 2017 г. № 506 О 

введении  в федеральный компонент среднего общего образования в учебный план предмета Астрономия. 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО).   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей,  и, учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Перечень учебных предметов 

Учебный план  представлен следующими предметными областями:  

- Русский язык и литература; 

- Родной язык и родная литература; 

- Иностранные языки;  

- Общественные науки; 

- Математика и информатика; 

- Естественные науки;  

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  представлена  предметами  «Русский язык» и  

«Литература». 

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  представлена  предметами «Родной язык 

(русский) и родная литература (русская)». 

Предметная  область  «Иностранные  языки»  представлена  предметами  «Иностранный язык»   

(английский). 

Предметная  область  «Общественные  науки»  представлена  учебными  предметами «История». 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебными  предметами 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика». 



Предметная  область  «Естественные  науки»  представлена  учебными  предметами  «Астрономия».  

Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности жизнедеятельности»  

представлена учебными предметами  «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ на 2022-2023 учебный год для 10-11 классов  направлен на 

обеспечение реализации универсального профиля  исходя из запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с преподаванием предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов 

обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: предметных областей, состоящих из 

основных компонентов содержания образования 11 учебных предметов, и части дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся: Основы предпринимательства (10 класс), Технология 

предпринимательства (11 класс), Обществознание: теория и практика  (10-11 класс), Основы научного 

мировоззрения (10-11 класс), Экономическая и социальная география мира (10-11 класс), Основы 

экономической теории (10-11 класс), Основы правовых знаний (10-11 класс), Общая химия 910-11 класс), 

Основные вопросы биологии (10-11 класс), Орфография и пунктуация в алгоритмах (11 класс), Финансовая 

грамотность. Современный мир (11 класс). 

Элективные курсы в школе взаимосвязаны с углублёнными предметными программами. Важной 

формой работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие 

самостоятельное движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. Поддерживают 

опыт учебного исследования мастер-классы, проблемные и методические семинары, научно - практические 

конференции.  

Подготовка к олимпиадам включается в школьный компонент и рассматривается как одна из 

возможностей индивидуализации образовательной траектории и формирования планирования как ведущей 

деятельности в старшем школьном возрасте.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте рассматривается 

индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают сформированность навыков 

коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.   

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10-11 классов, в учебном плане ФГОС 

СОО выделен 1 час.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.  

 

Трудоемкость учебного плана 

Работа  школы   во  всех  10-11  классах  организуется  в  режиме  пятидневной  недели.  

Продолжительность   урока  40  мин.  Недельная   аудиторная  учебная  нагрузка  составляет  в  10 -11 

классах  – 34 часа. Внеурочная деятельность в 10-11 классах – 6  часов на каждый класс-комплект. 

Продолжительность учебного года в 10 классе — 34 недели, в 11 классе – 34 недели. 

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские 

модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Реализация ООП СОО ФГОС в 10 -11 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Г О  

П Р О Ф И Л Я 2 0 2 2 - 2 0 2 3 у ч . г .  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10  

ПА Количество 

часов в 

неделю 

11 

ПА 

 Обязательная часть п.1.   

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б (68)2 т/р (68)2 ИЗ 

Литература Б (102)3 с (102)3 ИЗ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б (34)1 п/р   

Родная литература 

(русская) 

Б   34(1) ИЗ 

Математика и 

информатика 
Математика У (204)6 к/р (204)6 ИЗ 

Информатика Б (34)1 т/р (34)1 ИЗ 

Иностранные 

языки 
Иностранные языки 

(английский) 

Б (102)3 кзсф (102)3 ИЗ 

Естественные 

науки 
Астрономия Б (34)1 т/р   

Общественные 

науки 
История Б (68)2 т/р (68)2 ИЗ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б (102)3 уфп (102)3 ИЗ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)1 п/р (34)1 ИЗ 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК (68)2 проект   

   25  22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Курсы по выбору обучающихся:    

Основы предпринимательства   к/р (34)1 ИЗ 

Обществознание: теория и практика   (68)2 к/р (68)2 ИЗ 

Общественные науки. Основы налоговой 

грамотности 

 (34)1 к/р (68)2 ИЗ 

Экономическая и социальная география мира  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Основы экономической теории  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Основы правовых знаний  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Общая химия  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Основные вопросы биологии   (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Орфография и пунктуация в алгоритмах    (34)1 ИЗ 

Основы финансовой грамотности. 

Финансовая культура 

 (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

  9  12  

ИТОГО  34  34  

Итого за год обучения  1156  1156  

Итого за 2 года   2312 

 

ПА – прмежуточная итоговая аттестация 

т/р – тестовая работа 

с - сочинение 

п/р – прверочная работа 

кзсф - комплекс заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

к/р – контрольная работа 

уфп – Уровень физической подготовленности (спецА: реферат) 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 классах 
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-11 классов. Она 

подразделяется на:   

- аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), осуществляемую по текущим 

отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия;   

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года  по каждому учебному 

предмету, как отдельная процедура.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы.  

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, по пятибалльной 

системе.  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса МОУ Шурскольская 

СОШ  на 2022/2023 учебный год 

 

Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский коллектив Наименование учебника Наименование 

издательства 

Год издания 

10-11 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г.,  Русский язык (базовый уровень) Просвещение 2020 

 

Предмет: Литература, Литературное чтение 

10 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый и 

профильный уровни). В 2-

х частях 

Русское слово 2018 

11 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни). В 2-

х частях 

Русское слово 2019 

 

Предмет:  Алгебра 

10 Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

Просвещение 2018 

11 Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

Просвещение 2019 

 

Предмет: Геометрия 

10 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия 10 – 11 классы  

(базовый иуглубленный 

уровни) 

Просвещение 2018 

11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия 10 – 11 классы   

(базовый и углубленный 

уровни) 

Просвещение 2018 

 

 

 

 

Предмет: Информатика 



10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ 10-

11 кл. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2018 

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ 11 

кл 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2019 

 

Предмет: Обществознание  

10 Боголюбов Л.Н, Аверьянов Ю.А., Белявский 

А.В. и др. Под. ред Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой Ю.А., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень).  

 

Просвещение 2018 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание (базовый 

уровень). 

Просвещение 2019 

10 Киреев А. Экономика. 10-11 кл. 

(базовый уровень). 

Издательство 

Вита-Пресс 

2021 

11 Киреев А. Экономика. 10-11 кл. 

Базовый уровень. 

Издательство 

Вита-Пресс 

2021 

10 Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл.  Базовый 

и углубленный уровни.  

Дрофа: 

Вертикаль 

2019 

11 Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Базовый 

и углубленный уровни. 

Дрофа: 

Вертикаль 

2019 

 

Предмет:  Биология 

10 Каменский А.А., Касперская Е.К., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 10 кл. 

Просвещение 2020 

11 Каменский А.А., Касперская Е.К., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 11кл. 

Просвещение 2021 

 

Предмет: География 

10 Максаковский В.П. География. 10-11 классы.  

(базовый уровень) 

Просвещение 2018 

11 Максаковский В.П. География. 10-11 классы.  

(базовый уровень) 

Просвещение 2018 

 

Предмет: Физика 

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) Просвещение 2018 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) Просвещение 2019 

 

Предмет: Химия 

10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия (базовый уровень) Просвещение 2019 

11 Габриелян О.С. Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. 

Химия (базовый уровень) Просвещение 2020 

 

Предмет: ОБЖ 

10 С.В. Ким, В.А. Горский  Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 – 

11 классы 

«Вентана-

Граф» 

Москва  

2020 

11 С.В. Ким, В.А. Горский  Основы безопасности 

Жизнедеятельности 10 – 

11 классы 

«Вентана-

Граф» 

Москва  

2020 

 

Предмет: Всеобщая история 

10 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. История.  Всеобщая Русское 2020 



Карпова С.П. история. Новейшая 

история. 1914 г.-начало 

ХXI в. (базовый и 

углублённый уровни). 10-

11 класс 

слово 

 

Предмет: История России  

10 Никонов В.А., Девятов С.В. под редак. 

Карпова С.П. 

История России. 1914 - 

начало ХХI  в.) (базовый 

уровень).   

Русское 

слово 

2020 

11 Кириллов В.В., Бравина М.А./под ред. 

Петрова Ю.А. 

История. История России 

до 1914 г. Повторительно 

– обобщающий курс 

(базовый и углубленный 

уровень)  

Русское 

слово  

2019 

 

Предмет: Иностранный язык 

10 Афанасьева О.В.,Д. Дули, Михеева Английский язык. 10 

класс 

Просвещение 2018 

11 Афанасьева О.В., Д. Дули, Михеева Английский язык. 11 

класс 

Просвещение 2019 

 

Предмет: Физическая культура 

10 Лях В.И. Физическая культура 10-

11 

Просвещение 2018 

11 Лях В.И. Физическая культура 10-

11 

Просвещение 2018 

 

 

Предмет: Технология 

10 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. 

Технология. 10 - 11 

классы: базовый уровень 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

11 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. 

Технология. 10 - 11 

классы: базовый уровень 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

 

Предмет: Финансовая грамотность 

11 Киреев А.П. Финансовая грамотность М.: ВАКО 2020 
 

Предмет:  Астрономия 

10 Воронцов-Вильяминов Астрономия Просвещение 2018 



 Приложение №3 

 

к приказу от _31.08.2022 № _____ 

 

 

План внеурочной деятельности по ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

 для 10-11 классов 

 

  Освоение ООП СОО проводится через урочную и внеурочную деятельность. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчета 6 часов в неделю и 4 часа 

по выбору учащихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных занятий формах, 

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования, 

общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, 

использует содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации 

ФГОС на предыдущей ступени. Общее количество часов внеурочной деятельности 

составляет до 700 часов на уровне среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Направление внеурочной деятельности Программа 10 11 Всего 

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

«Разговоры о 

важном» 

1 1 2 

Занятия по формированию  

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Практикум 

решения задач по 

математике» 

1 1 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Наши руки не 

знают скуки» 

1 1 2 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«В мире 

биологии» 

1  1 

«Настройка и 

техническая 

поддержка ПК» 

 1 

 

1 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Спортивные 

игры» 

1 1 2 

Театральная 

студия 

«Курьёз» 

 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Волонтёрский 

отряд «Данко» 

1  1 

итого 6 6 12 

 

Часы по выбору учащихся  классов 

 

 

Детское  общественное объединение 

«Республика «Родник» 

Совет 

старшеклассников

,  

КТД 

2 2 4 

Профориентация «Билет в 

будущее» 

1 1 2 

 

Культура для школьника 

«Открытые 

уроки». 

Культура для 

школьника, 

экскурсии и 

поездки 

1 1 2 

4 4 8 

 



Приложение №4 

 

к приказу от _31.08.2022 № _____ 

План воспитательной работы 

МОУ Шурскольской 

средней общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебного года. 

 

                             3.3 ООП СОО КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Урочная деятельность 

Дела. События. мероприятия участн

ики 

ответственн

ые 

сроки 

Включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы 

10-11 Классные 

руководители, 
август 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 10-11 МО учителей 

предметников  
По 

плану 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 10-11 Классные 

руководители, 
октябр

ь 

День правовой помощи детям. 1-4 Урок-консультация - День единства и примирения. 

Урок – диспут - День толерантности. 

10-11 Классные 

руководители, 
ноябрь 

«Скажи нет наркотикам» 

Мероприятие антинаркотической направленности 

10-11 Социальный 

педагог 
ноябрь 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

10-11 Классные 

руководители, 
декабр

ь 

Международный день родного языка.Урок – аукцион. 10-11 Классный 

руководитель 
феврал

ь 

День космонавтики.   

Урок- исследование «Космос — это мы» 

10-11 Классные 

руководители, 
апрель 

День Земли. Экологический урок 10-11 Классный 

руководитель 

апрель 

День славянской письменности и культуры. 1-4 

Урок творчества 

10-11 Классный 

руководитель 

май 

2. «Внеурочная деятельности» 
Согласно плану внеурочной деятельности школы и  рабочим программам учителей. 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях  10-11 Руководитель 

ВД 
По 

плану 

Всероссийский конкурс «Юннат» (школьный, 

муниципальный этап)  

10-11 Совет 

старшеклассн

иков, 

классный рук. 

сентяб

рь 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 10-11 Руководитель 

ВД 
апрель 

Районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 10-11 Зам. 

директора по 

ВР, вожатая 

март 

Конкурс мини-газет «Учитель», посвященный Году педагога 

и наставника в России, 5-11 

10-11 Смирнова 

А.Л. классные 

руководители 

апрель 

Конкурс мини-газет «Память вечна», посвященный 78-летию 

Победы в Вов 

10-11 Совет 

старшеклассн

иков, 

классный рук. 

май 

3. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 



Планирование и проведение классных часов 10-11 Согласно 

плану кл. 

рук. 

август 

Сплочение классного коллектива через игры , конкурса, 

общие дела. коллектива класса через: игры и тренинги 

10-11 Классный 

руководитель 

В 

течение 

года 

Выработку совместно с обучающимися правил поведения 

класса, помогающих освоить  

нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе 

10-11  сентяб

рь 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения                                                         

10-11 Классный 

руководитель 

В 

течение 

года 

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и 

т.д. 

10-11 Классный 

руководитель 

В 

течение 

года 

4. Ключевые школьные дела 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  10-11 Смирнова 

А.Л. и Совет 

Лидеров 

Октябр

ь 

Выставка «Юннат» 10-11 Классные 

руководители, 

Совет 

лидеров 

Сентяб

рь 

Конкурс рисунков «Самый милый образ» 10-11 Совет 

лидеров 

Март 

Смотр – конкурс «Ученик года»  10-11 Смирнова 

А.Л. классные 

руководители 

Май 

Мастерская Деда Мороза 10-11 Классные 

руководители, 

руковод. 

Совет 

лидеров. 

Декабр

ь  

Новогодние праздники   10-11 Совет 

лидеров 

Декабр

ь  

Конкурс рисунков ,детского творчества 10-11 Смирнова 

А.Л. Совет 

лидеров 

Март  

Районный смотр художественной самодеятельности. 

Фестиваль «Радуга» 

10-11 Рук. кружков Апрель 

Фотоконкурс «Посмеёмся над собой» 10-11 Совет 

лидеров 

Сентяб

рь - 

апрель 

 

Смотр строя и песни 

10-11 Совет 

лидеров 

Май  

Последний звонок 10-11 Классный 

руководитель 

Май  

5. Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»            

Самоуправление 

Дела. События. мероприятия участн

ики 

ответственн

ые 

сроки 

Конференция «Вопросы жизнедеятельности коллектива» 10-11 Президент 

ДОО «РР» 

Сентяб

рь 



Конкурс «Классный уголок» 10-11 Председатель 

Совета 

лидеров. 

Мэры и 

заместители. 

Редакционны

й сектор 

1 раз в 

четверт

ь: 

 

Социальный проект «Давайте делать добрые дела» 10-11 Руков. ДОО 

«РР» 

Сентяб

рь-

октябрь 

Концерт для учителя, поздравления 10-11 Президент и 

зам.  ДОО 

Октябр

ь 

Конкурс презентаций и видеороликов «Сохраним малую 

Родину» 
10-11 Совет 

лидеров 

До 30 

октября 

Торжественная линейка «Переход городов в наивысшие 

районы» 
10-11 Президент, 

зам. и Совет 

лидеров. 

Октябр

ь 

Социальный проект «Ярмарка чудес»  10-11 Совет 

лидеров, 

классные 

руководители, 

президент 

ДОО «РР» и 

зам. 

Ноябрь 

Развлекательная игра «Развед – шоу» 10-11 Совет 

лидеров 

Январь 

Конкурс мини-газет, посвящённый памятным датам 10-11 Совет 

лидеров 

Апрель 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 Совет 

лидеров 

Май 

Анкетирование, анализ, обсуждение, планирование. 10-11 Президент 

ДОО «РР» 

Совет 

лидеров 

Май 

Заключительная линейка «Подведение итогов. Награждение» 10-11 Совет 

лидеров. 

Президент 

ДОО «РР», 

зам. 

Май 

6. Профориентация 

Дела. События. мероприятия участн

ики 

ответственные сроки 

 Рассказы с примерами об интересующих профессиях 10-11 классные 

руководители 

Сентябрь 

 Сюжетно-ролевые игры. «Кем быть» 10-11 Воспитатель 

ГПД 

В течении 

года 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать 10-11 классные 

руководители 

Октябрь 

Встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, 

дедушки) 

10-11 классные 

руководители 

В течении 

года 

Сочинения на тему «Пусть меня научат» 10-11 классные 

руководители 

Ноябрь 

Кто работает в нашей школе? (экскурсия) 10-11 классные 

руководители 

Сентябрь- 

октябрь 

Беседа: Мое любимое занятие в свободное время  10-11 классные 

руководители 

Декабрь 



Какие профессии живут в нашем селе  (экскурсии) 10-11 классные 

руководители 

Апрель-

май 

7, Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

ответственные сроки 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

10-11 классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Оформление классных уголков 10-11 классные 

руководители 

1 раз в 

четверт

ь  

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 классные 

руководители 

Апрель 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 классные 

руководители 

Сентяб

рь, 

апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 классные 

руководители 

В 

течение 

года 

                                                                                               8. Внешкольные 

мероприятия (Экскурсии, походы) 

Дела, события, мероприятия участн

ики 

Ответственные сроки 

Посещение концертов в Доме культуры села 10-11 классные 

руководители 

В 

течении 

года 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

Поездки театр, в кинотеатр 10-11 классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

Экскурсии в музеи , предприятия, города Золотого 

кольца 
10-11 классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

Экскурсия в школьный музей   10-11 рук.кружка 

«Активисты 

школьного 

музея» 

Сентябр

ь, май 

Туристические походы, слёты 10-11 классные 

руководители 

Сентябр

ь, май 

9. Безопасность и правовая  культура учащихся 

Дела, события, мероприятия участн

ики 

Ответственные сроки 

Классные часы  правовой направленности:  

«Что ты должен знать о правах и обязанностях»  

игра «Знатоки права»  

«Права и обязанности в сказках»   

«Конвенция о правах ребёнка в картинках»   

10-11 Соц.  Педагог 

 

 

классные 

руководители  

Сентяб

рь 

 

 

Октябр

ь 

Лекции и беседы «Что делать если» 

«Обязанности  и ответственность юного гражданина». 
10-11 Соц. Пед., 

инспектор ПДН 

Ноябрь 

Выставка рисунков «Я и закон»  10-11 Соц. Пед., 

классные 

руководители 

 

10. Взаимодействие  с родителями 

 Родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

Родител

и  10-

11класс

Классные 

руководители. 

Администрация 

По 

плану 



воспитания школьников ов школы 

Беседы: 

Детская агрессия» 

«Шаги общения» 

«Психологические особенности периода адаптации, 

формы родительской помощи и поддержки» 

родител

и 

Инспектор ПДН В 

течении 

года 

«Давайте будем учиться вместе с детьми»  родител

и 

Классные рук. Октябр

ь 

Общешкольные родительские собрания  родител

и 

Администрация 

школы 

2 раза в 

четверт

ь 

Анкетирование «Удовлетворённость ОУ» Родител

и 11 

класса 

психолог Апрель 

Выпускной бал  Администрация 

школы,  

июнь 

11. Социальное партнерство 

Участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т.п.) 

 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

 

В 

течен

ие 

года 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                       

 

                                 

 

 

 

 


